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B первый день работы выстав-
ки HeliRussia 2014 компа-

нии Heliport и Robinson Helico-
pter подписали контракт на по-
ставку 20 вертолетов R44 и R66.
«Heliport стал крупнейшим в ми-
ре покупателем вертолетов Ro-
binson за пределами США», —
сообщил Show Observer HeliRus-
sia 2014 глава компании Robinson
Helicopter Курт Робинсон, кото-
рый впервые приехал в Россию.
Сейчас на долю Heliport прихо-
дится 15% мирового рынка про-
даж нового вертолета Robinson
R66, оснащенного турбовальным
двигателем. «Все закупленные
вертолеты будут использоваться
компанией Heliport, — сообщил
Александр Хрусталев, председа-
тель совета директоров группы
компаний «НДВ», которая вы-
ступает инвестором проекта.

Для технической поддержки
вертолетов уже организованы

большой склад запчастей и авиа-
ционно-техническая база. Сей-
час Heliport располагает 20 вер-
толетами, в их числе Robinson
R44 и R66, а также Airbus Helico-
pters EC130 T2 и AS350 B3. Ком-
пания стала первым эксплуатан-
том EC130 T2 с новыми двигате-
лями; первый борт уже поступил
в вертолетный центр «Хелипорт
Москва», вторая заказанная ма-
шина, по словам Александра
Хрусталева, в течение 10 дней
должна прибыть в Москву.

«НДВ» планирует создание
сети вертолетных площадок-ха-
бов по всей России. Сейчас, по
словам Александра Хрусталева,

активные переговоры уже ве-
дутся в восьми городах. Создан
центр «Хелипорт Москва»; кро-
ме того, приобретен подмосков-
ный «Авиамаркет», который пе-
реименован в «Хелипорт Истра».
Утром, перед открытием вы-
ставки HeliRussia 2014 Алек-
сандр Хрусталев подписал конт-
ракт с губернатором Ульянов-
ской области Сергеем Морозо-
вым о создании вертолетного
центра в Ульяновске. Он будет
базироваться в портовой особой
экомической зоне «Ульяновск-
Восточный». Строительные ра-
боты начнутся 29 мая.

Алексей Синицкий

F irst day of HeliRussia 2014 was
marked by the signing of cont-

ract for 20 R44 and R66 helicopters
between Heliport and Robinson He-
licopter, which makes Heliport the
largest Robinson customer outside
the US, Curt Robinson, head of Ro-
binson Helicopter tells Show Obser-
ver HeliRussia 2014. 

Heliport is now accountable for
15% of global Robinson R66 sales.
“All the helicopters purchased will
be operated by Heliport, — said Ale-
xander Khrustalev, Chairman of the
NDV Group, which acts as investor
for the project. An extensive spares

stock and a maintenance base have
been secured for maintenance and
support of the helicopters. Heliport’s
current fleet of 20 helicopters inclu-
des Robinson R44 and R66, as well
as Airbus Helicopters EC130 T2 and
AS350 B3. The company became
the launch operator for the EC130
T2 with new engines, the first such
aircraft has already been delivered to
Heliport Moscow, and the second
will reach Moscow within 10 days,
according to Khrustalev. 

NDV Group is planning a network
of helicopter pads throughout Russia.
At present, according to Alexander

Khrustalev, negotiations are under-
way in eight locations. Heliport Mos-
cow is operating steadily, besides the
group acquired Aviamarket compa-
ny, based in Moscow region and re-
named it Heliport Istra.  

In the morning prior to the opening
of HeliRussia 2014 Alexander Khru-
stalev signed a contract with the Go-
vernor of Ulyanovsk region Sergey
Morozov, which implies creation of
helicopter center in Ulyanovsk. It will
be based at the Ulyanovsk-Vostochny
special economic zone. The con-
struction works are to start May 29.

Alexey Sinitsky

Heliport купил
20 вертолетов Robinson

Heliport
Buys 20
Robinsons

Курт Робинсон (в центре) лично
вручил ключи российскому
владельцу 500-го серийного
вертолета R66 (справа)

Курт Робинсон (в центре) лично
вручил ключи российскому
владельцу 500-го серийного
вертолета R66 (справа)

Curt Robinson (in center) in person
handles the keys to the Russian
owner of the 500-th serial R66 (right)
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K омпания Airbus Helicopters Vostok летом
2014 г. расширит спектр услуг, предо-

ставляемых клиентам в России и СНГ через
информационный портал Keycopter. Соглас-
но сообщению вертолетостроителя, эксплуа-
тантам машин Airbus Helicopters  в этом ре-
гионе будет открыт доступ к онлайн-услугам
e-Customer Requests и e-Warranty.

Как рассказала Show Obserwer директор
отдела послепродажного обслуживания Ва-
несса Шмидт, сервис e-Customer Requests
позволит клиентам задать любой техниче-
ский вопрос, связанный с воздушным суд-
ном, и взаимодействовать с ответственными
специалистами Airbus Helicopters через Ин-
тернет напрямую. «Кроме того, заказчики

могут отслеживать процесс решения указан-
ной технической проблемы, вопроса или
инцидента», — отметила Ванесса Шмидт. С
помощью программы e-Warranty россий-
ские клиенты Airbus Helicopters Vostok смо-
гут направлять гарантийные претензии и
также контролировать статус решения про-
блемы. «Новые услуги существенно сокра-
щают время обработки запросов, которые
раньше решались по телефону или факсу»,
— пояснила Ванесса Шмидт. Она также от-
метила, что через портал Keycopter эксплуа-
танты вертолетов Airbus Helicopters могут
самостоятельно вести учет летных часов на-
ходящихся в парке вертолетов.

Екатерина Сороковая

Airbus Helicopters расширит
электронные сервисы

B первый день выставки HeliRussia 2014
украинский двигателестроитель «Мотор

Сич» получил сертификат АР МАК для тур-
бовального двигателя МС-500В взлетной
мощностью 630 л. c. Эта силовая установка
разработана для средних вертолетов взлетной
массой 3–5 т. Сегодня «Мотор Сич» ведет пе-
реговоры в России с Казанским вертолетным
заводом для установки МС-500В на легком
многоцелевом вертолете «Ансат» и с Москов-
ским вертолетным заводом им. Миля для ис-
пользования двигателя на проектируемом
Ми-54. Как заявил изданию Show Observer
представитель «Мотор Сич», вся документа-
ция для установки МС-500В на «Ансат» уже
имеется и двигатель готов к передаче в Казань
для начала испытаний. По его словам, проект
может быть реализован в течение полугода.

Сейчас на вертолете «Ансат» используется ка-
надский двигатель PW207K.

У украинского производителя есть еще две
модификации МС-500В — МС-500В-01
мощностью 810 л. с. для вертолетов взлетной
массой 6 т и еще более мощный МС-500В-
02 мощностью 950 л. с. на взлетном режиме.
Все двигатели типа МС-500В имеют одина-
ковый конструктивный облик, поэтому
«Мотор Сич» рассчитывает получить допол-
нения к сертификату для новых вариантов к
концу 2014 г. Как пояснил главный кон-
структор «Мотор Сич» Сергей Шанькин,
преимущество нового двигателя МС-500В —
использование современного центробежно-
го компрессора со степенью повышения
давления равной показателю 11,2.

Светлана Калинина

Двигатель МС-500В получил сертификат

H+S Aviation получила первый заказ
на ремонт RR300 из России

B ысокая популярность в
России нового вертолета

Robinson R66, оснащенного
турбовальным двигателем
Rolls-Royce RR300, который
разработан специально для
этого вертолета, неминуемо
ставит вопрос о технической
поддержке и ремонте этих
двигателей. Наряду с собст-
венными ремонтными мощ-
ностями Rolls-Royce поддер-
живает сеть независимых
технических центров, кото-
рые авторизованы для ре-
монта RR300. В их число во-
шла и британская компания
H+S Aviation, которая полу-

чила сертификат на обслужи-
вание этих двигателей в фев-
рале 2014 г. По словам пред-
ставителей компании, у нее
уже появился первый заказ-
чик из России, имя которого
не раскрывается. В компании
пока затруднились четко от-
ветить на вопрос, насколько
такая процедура соответству-
ет требованиям для вертоле-
тов, зарегистрированных в
российском реестре. Вполне
возможно, что H+S Aviation
придется проходить допол-
нительную процедуру серти-
фикации в России.

Алексей Синицкий

Двигатель RR300
на вертолете R66
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M r Andries, are you satisfied
with the way Turbomeca

business is evolving in Russia?
— As we speak, there are 200

Turbomeca engines in operation
in Russia, mainly they equip Air-
bus Helicopters models, with
Equreuil being the most success-
ful one (accounting for about
70% of the engine fleet). This is
about 2.5 times more than three
years ago: in 2011 there were only
80. We expect an increase of Tur-
bomeca fleet in Russia with the
entrance into service of Russian
Helicopters models, Kamov
Ka-226 and Ka-62. 

Russia is a strategic country for
us for two reasons. Reason one,
there’s a wide helicopter market,
both military and commercial.
The second reason is that we con-
sider Russian Helicopters as one
of the largest global players with
deep competences and a sound
strategy. Our view is that its mar-
ket share is going to grow in the
next 20 years. We attach a lot of
value and are very satisfied with
our partnership, which started five
years ago. We are in deep and
transparent discussions on future
developments, and we are sure
that the Russian Helicopters has
the means, the willingness and the
capability to develop worldwide.
We are thrilled to accompany
them. 

— Are you ready for the start of
the Ka-62 flight test program?

— Turbomeca is fully prepared.
We have delivered to Russian He-
licopters 8 prototype engines Ardi-

den 3G dedicated to flight test
campaign of the Ka-62. In March
Turbomeca team joined Russian
Helicopters in Arseniev at Pro-
gress plant to perform engine in-
stallation review, which has been
successfully completed. We are
ready to provide constant support
to Russian Helicopters during
flight test preparation phase and
will continue to do so during flight
tests. 

The engine certification is
planned for mid-2015. We have
signed the contract in April 2011
for at least 308 engines. We are
enthusiastic about the Ka-62. We
think it is well designed, modern
helicopter well fitted for the ne-
eds of the commercial off-shore
market.

— Turbomeca is developing new
types of helicopter engines that will
complement existing Arrius, Arriel
and Ardiden families. What are
these?

— There are two ongoing engine
developments. One is the Arrano,
which we presented one year ago
at HeliExpo. It’s a 1100 hp class
engine, first application is for Air-
bus Helicopters X4, but we are ab-
solutely confident that it will have
many applications in the 5-6 ton
helicopter category. 

The other one is a new 3000 hp
engine family dedicated to the
heavy helicopter market, above 10
tons. In order to develop that stra-
tegy we have achieved two things.
We have developed together with
Rolls-Royce an engine named
RTM322, which is a 2500 hp engi-
ne for military helicopters Merlin
and NH90. Last year we acquired
the Rolls-Royce share in this engi-
ne, so now RTM322 is a 100%
Turbomeca engine. This is going
to be the first member of our new
large-engine family. 

Also, last year we decided to la-
unch a technology demonstrator

program called Tech3000. It’s new
compressor and new hot section
for integration to future engines.
The aim is to offer a new engine to
the heavy helicopter market before
2020. That is the project we have
offered to develop jointly with the
Russian industry. We are ready to
co-operate on the development,
production and support of that en-
gine on the 50/50 basis.

— How is your strategy develo-
ping in terms of MRO?

— We have an agreement with
UTair, which now has a certified
maintenance center in Tyumen.
Secondly, we have agreed with
Russian Helicopters that they co-
uld become a certified maintenan-
ce center as well. And lastly, we
signed last year a license agre-
ement with UZGA (Ural Plant of
Civil Aviation in Ekaterinburg –
ed.) for a repair center. Meaning
that we’ll have Russian compani-
es, which are able to do mainte-
nance, and UZGA will have the
capability to repair the Arrius and
Ardiden for the needs of Russian
military and governmental custo-
mers. We usually do the repairs
ourselves, but we understood that
for these customers it is critically
important that the repair capabili-
ty is on Russian soil and by a Rus-
sian company. 

— Turbomeca is a regular exhi-
bitor at HeliRussia. What will be at
display this year and what are your
expectations?

— We are going to display the
Ardiden 3 engine for Ka-62 and
also the RTM322, the first mem-
ber of the new 3000 shp family.
We are expecting a visit of the
Russian delegation to discuss the
heavy engine project. If we move
forward, this is going to be a very
big step in the industrial co-opera-
tion with Russia.

This interview is prepared by
Elizaveta Kazachkova

Safran Group’s bet on
industrial cooperation
with Russia, which started
with the development of
SaM-146 engine jointly
with NPO Saturn is further
advanced with
Turbomeca’s close
partnership with the
Russian Helicopters.
Olivier Andries,
Turbomeca’s CEO tells
Show Observer that the
company is confident
enough to take that
relationship to a new
level.

“Russia is
a strategic
country
for us”

Olivier ANDRIES
CEO, Turbomeca
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A виакомпания «ЮТэйр» по-
лучит первый вертолет

ЕС175 производства компании
Airbus Helicopters в ноябре
2014 г. Как рассказали Show Ob-
server представители авиапере-
возчика, пилоты «ЮТэйр» уже
принимали участие в тестовых
полетах новой машины на пред-
приятии Airbus Helicopters в
Марселе. 

Напомним, что весной 2011 г.
«ЮТэйр» заказала 15 вертолетов

EC175 и разместила опцион еще
на 15 машин такого типа. Авиа-
компания планирует использо-
вать эти вертолеты для расшире-
ния своего присутствия на рын-
ке и, в частности, для развития
направления обслуживания
нефтегазового сектора. В январе
2014 г. вертолет был сертифици-
рован по стандартам Европей-
ского агентства по безопасности
авиаперевозок (EASA). «ЮТэйр»
станет первым российским экс-

плуатантом ЕС175 и одним из
первых эксплуатантов вертоле-
тов такого типа в мире. 

Как рассказали представите-
ли Airbus Helicopters, для кон-
сультаций при создании верто-
лета EC175 привлекались раз-
личные потенциальные клиен-
ты; были сформированы рабо-
чие группы из представителей
авиакомпаний, работников
нефтегазовой отрасли и специа-
листов по поисково-спасатель-

ным работам. Участие принима-
ли и представители авиакомпа-
нии «ЮТэйр». Вертолет EC175 с
взлетным весом 7500 кг может
быть задействован для выполне-
ния работ в нефтегазовой сфере,
для поисково-спасательных и
медико-эвакуационных опера-
ций, а также для деловых пере-
возок. В зависимости от компо-
новки он может перевозить до
16 пасс.

Екатерина Сороковая
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B конце апреля компания
Turbomeca провела первые

стендовые испытания турбо-
вального двигателя Arrius 2R.
Самый новый представитель се-
мейства Arrius предназначен для
нового легкого вертолета Bell-
505 Jet Ranger XTM, поэтому ис-
пытания проходили в присут-
ствии команды разработчиков
из Bell Helicopter во главе с ди-
ректором программы Полом
Уоттсом. 

Номинальная мощность дви-
гателя Arrius 2R составляет
500 л. с. Конструкторы решили
задачи повышения безопасно-
сти и снижения рабочей нагруз-
ки на пилота посредством интег-
рации цифровой системы управ-
ления (FADEC). Параллельно

удалось снизить расход топлива
и эксплуатационные расходы.
Межремонтный ресурс двигате-
ля составит 3000 ч. Разработка
2R ведется с 2013 г. и идет строго
по графику; сертификация за-
планирована на конец 2015 г.

Turbomeca поставила 430 экс-
плуатантам более 3000 двигате-
лей семейства Arrius, совокуп-
ный налет которых превысил
6,6 млн ч. Вариант Arrius 2G1
устанавливается на российские
вертолеты Ка-226Т.

Программа вертолет Bell 505
Jet Ranger X была анонсирована
в феврале нынешнего года. На
сегодня этот однодвигательный
вертолет собрал около 200 пред-
варительных контрактов.

Елизавета Казачкова

T he Klimov TV7-117V helico-
pter engine will be certified in

December 2014, Vladislav Masa-

lov, general director of Russia’s
United Engine Corporation
(UEC), announced in April. This

turboshaft engine is now being
flight-tested on the third prototype
of the new Mil Mi-38 heavy heli-
copter, which first flew in Decem-
ber 2013. The TV7-117V, with
2,800-3,750 hp contingency po-
wer, was developed by UEC’s sub-
sidiary Klimov from the certified
TV7-117SM turboprop engine. A
special interface with the helico-
pter’s main gear box was introdu-
ced to enable installation on the
Mi-38 prototype. The new engine
has an optimised cooling system
and an improved FADEC system.

Klimov Executive Director Ale-
xander Vatagin says the TV7-117V
surpasses the PWC PW127XS po-
werplant, which was used on the first
two Mi-38 prototypes. The compa-
ny has already supplied two TV7-
117V shipsets for the prototypes;

another shipset will be despatched
shortly. Several more engines are be-
ing used in ground tests and have al-
ready clocked more than 100 hours.

Russian Helicopters, the Mi-38
developer, is looking to complete
the factory tests in June 2015, fol-
lowed by certification and first de-
liveries in late 2015 or early 2016.
Kazan Helicopters, a subsidiary of
Russian Helicopters, is completing
the fourth prototype and gearing up
for series production of the model.
There are plans to build a full-flight
simulator by 2016.

The Mi-38 utility helicopter can
transport over 5 t of cargo internal-
ly or more than 7 t externally. Ap-
plications include passenger trans-
port, SAR, medevac and offshore
operations.

Maxim Pyadushkin

Arrius 2R начал испытания

«ЮТэйр» получит первый ЕС175 в ноябре

Russian engines for the Mi-38
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The Klimov-powered Mi-38 first
flew in December 2013
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Г оспожа Риголини, каких результатов
удалось достичь компании Airbus Helico-

pters Vostok в 2013 г.?
— Начиная с 2010 г. Airbus Helicopters ве-

дет агрессивную маркетинговую политику
и стабильно увеличивает продажи вертоле-
тов. 80% машин, проданных в 2012 и
2013 г., предназначаются для новых клиен-
тов компании.  В 2013 г. мы поставили в
Россию и СНГ 28 вертолетов, из них 23 —
легкие однодвигательные машины и пять
— легкие двухдвигательные. В общей слож-
ности это более 60% поставок газотурбин-
ных вертолетов западного производства.
Россия в прошлом году по количеству по-
ставленных вертолетов впервые вышла на
третье место после США и Бразилии.

— Какие модели Airbus Helicopters cамые
популярные в России и СНГ?

— Все вертолеты Airbus Helicopters, по-
ставляемые в Россию и СНГ, пользуются
спросом, поскольку охватывают различные
сегменты рынка. Лидером продаж являют-

ся легкие однодвигательные вертолеты се-
мейства Ecureuil — AS350 и EC130. На сего-
дняшний день в России эксплуатируется
155 вертолетов Airbus Helicopters, из них

доля легких однодвигательных машин се-
мейства Ecureuil составляет порядка двух
третей.

— Что больше заказывают: транспортные
или VIP-версии?

— Количество продаж коммерческим и
частным заказчикам находится примерно
на одном уровне.

— Недавно EASA сертифицировало ЕС145
Т2. Есть ли заинтересованность в этом верто-
лете в России?

— Да, мы считаем вертолет ЕС145 Т2
перспективным в России. Он имеет про-
сторную универсальную кабину, отлично
подходит как для установки VIP-салона,
так и медицинского модуля и, соответ-
ственно, может быть задействован в сани-
тарной авиации.

Наши корпоративные заказчики всегда
были одними из самых требовательных к
VIP-салонам. Например, из шести постав-
ленных ЕС145 с дизайном Mercedes Benz
два летают именно на территории СНГ. За-
каз на первый модернизированный верто-

лет ЕС145 Т2 с салоном Mercedes Benz так-
же поступил от российского клиента. Ма-
шина будет поставлена до конца года.

Среди усовершенствований 4-тонного
EC145 T2 следует в первую очередь отме-
тить новые двигатели Arriel 2E производ-
ства Turbomeca, а главным визуальным от-
личием стала замена двухлопастного хво-
стового винта на закрытый винт типа Fene-
stron. Машина получила модернизирован-
ные  редукторы несущего и рулевого винта,
кабина пилотов оснащена инновационным
цифровым комплексом авионики Helionix
с 4-осевым автопилотом, который обес-
печивает защиту от выхода за пределы до-
пустимых режимов полета, снижает нагруз-
ку на пилотов и повышает их осведомлен-
ность об окружающей обстановке.

— В январе 2014 г. сертифицирован сред-
ний двухдвигательный вертолет EC175. Ко-
гда планируется сертификация в России?

— Мы планируем завершить сертифика-
цию в АР МАК в этом году. Поставки в
Россию начнутся сразу после получения
сертификата российских авиационных вла-
стей. На эту машину есть несколько старто-
вых заказчиков и самый крупный из них —
российская авиакомпания «ЮТэйр», кото-
рая заказала 15 таких вертолетов.

— Каковы перспективы этого вертолета на
российском рынке?

— Мы считаем, что этот вертолет крайне
перспективен. Раньше у Airbus Helicopters
не было продукта в данной категории, так
что для нас это выход на новый рынок. Мы
как производители и наши клиенты (кото-
рые уже оценили эту машину в полете)
считаем, что этот вертолет значительно
превосходит своих конкурентов в классе
средних двухдвигательных вертолетов по
экономическим и летно-техническим ха-
рактеристикам. Сейчас машина предлага-
ется в конфигурации для полетов на плаву-
чие буровые платформы. Существуют и
VIP-версии.

— Стоимость вертолетов Airbus Helicopters
довольно высока. Будут ли разрабатываться
бюджетные версии вертолетов для развиваю-
щихся рынков?

— Мы предлагаем вертолеты высокого
класса для очень требовательных заказчи-
ков. Некоторые из них работают в сложных
климатических условиях, другим нужны
вертолеты, оснащенные новейшими техно-
логическими решениями. Тем не менее для
того чтобы быть представленными во всех
сегментах и использовать новые возможно-
сти рынка, Airbus Helicopters предлагает бо-
лее дешевые варианты некоторых моделей
своих вертолетов. Так, например, средний
вертолет AS332C1e был разработан специ-
ально для эксплуатации в условиях высоко-
горья и жаркого климата, в том числе для
выполнения гуманитарных миссий.

Интервью подготовила Екатерина Сороковая

Airbus Helicopters (до этого года
известная как Eurocopter) — один
из ведущих поставщиков легких
вертолетов на российский рынок.
В этом году компания вновь
принимает участие в выставке
HeliRussia. Лоранс Риголини, глава
дочерней компании Airbus
Helicopters — теперь тоже
переименованной в  Airbus
Helicopters Vostok и отвечающей за
продажи вертолетов и их
послепродажную поддержку и
обслуживание в России и странах
СНГ — рассказала Show Observer о
текущем положении европейского
вертолетостроителя на российском
рынке, а также о планах и
перспективах развития компании.

«На сегодняшний
день в России
эксплуатируется
155 вертолетов
Airbus Helicopters»

Лоранс
РИГОЛИНИ
генеральный директор
компании Airbus
Helicopters Vostok
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Вертолетные тренажеры
ЦНТУ «Динамика»

Н а сегодня в российском
парке зарегистрированных

гражданских вертолетов доля тя-
желых машин составляет 76%,
основу парка по-прежнему со-
ставляют Ми-8 в различных мо-
дификациях, их в России 1192.
При этом, по данным ГосНИИ
ГА, за прошедшие пять лет рос-
сийский вертолетный парк уве-
личился на 355 машин, из кото-
рых 314 — вертолеты легкого и
среднего класса, 287 из них —
зарубежного производства.

За последние пять лет рост пар-
ка вертолетов легкого и среднего
класса составил 166,8%, тогда как
увеличение парка тяжелых верто-
летов — 3,2%. Несмотря на то что
в структуре парка по-прежнему
преобладают машины тяжелого
класса, наблюдается явная тен-
денция к опережающему росту

количества вертолетов среднего и
легкого класса по отношению к
тяжелым вертолетам..

В России в структуре вертолет-
ных работ пока преобладают
услуги для нефтегазового ком-
плекса, где востребованы в ос-
новном тяжелые машины. Одна-
ко наметилось бурное развитие
применения вертолетов в меди-
цинских целях. Растет спрос и на
другие услуги, более доступные
для легких и средних вертолетов.
ВС этих классов находят все бо-
лее широкое применение не
только у частных владельцев и у
небольших вертолетных опера-
торов, но и в государственных
службах (МЧС, МВД), а также в
крупных коммерческих авиаком-
паниях, среди которых «ЮТэйр»
и «Газпромавиа».

Алексей Синицкий

Aviamarket gets a new owner

R ussia’s NDV Group, which
owns the helicopter centre

Heliport Moscow, announced in la-

te April that it was purchasing Avia-
market, one of Russia’s largest dea-
lers in Robinson helicopters based

in Bunkovo, Moscow region. NDV
Group’s managing director Alexan-
der Khrustalev says the purchase
cost his business upwards of 500
million roubles (about $14 million).
Aviamarket will now be rebranded
as Heliport Istra, and will become
Heliport Moscow’s primary aircraft
maintenance facility. A new hangar
to be built in Bunkovo in the next
two years will be used as a line ma-
intenance station, including for
Eurocopter and Bell helicopters.

Aviamarket to date has delivered
around 50% of all Robinsons opera-
ted in Russia. Between 85 and 100
helicopters are currently based at the
Bunkovo heliport, which shares the
grounds with a servicing center for
200 rotorcraft, dealership offices and

a training center. Aviamarket also
offers charter helicopter services.

Khrustalev says Heliport is plan-
ning to develop helicopter tourism
and build a flying school in Mos-
cow Region. NDV Group has al-
ready purchased several Robinson
R44s and R66s for the Heliport
Istra aviation club and found a pla-
ce to keep one of its two Euroco-
pter EC130T2s. Heliport Istra will
also continue as a Robinson dea-
lership. Khrustalev says the gas-
turbine R66 is currently the most
popular Robinson model in Russia.
Heliport Moscow has sold 10 heli-
copters since the beginning of this
year: several Robinson R66s and
R44s, as well as two Bell-407s.

Svetlana Kalinina

Aviamarket has delivered
around 50% of all Robinsons

operated in Russia
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B этом году российский раз-
работчик авиационных

тренажеров — ЦНТУ «Динами-
ка» заключил контракты на по-
ставку учебно-тренировочных
комплексов (УТК) для подго-
товки экипажей вертолетов
Ми-28Н и Ка-52 для нужд рос-
сийского Министерства оборо-
ны. В состав УТК Ка-52 войдут
комплексный тренажер экипа-
жа КТЭ-52 и автоматизирован-
ная система обучения АСО-52.
В состав УТК Ми-28Н войдут
специализированный тренажер
экипажа вертолета СТВ-28 и
учебный компьютерный класс
УКК-Ми-28Н-Л для подготов-
ки и переучивания летных эки-
пажей. Тренажеры для экипа-
жей вертолетов Ми-28Н и Ка-
52 поставляются для Минобо-
роны с 2010 и 2011 г. соответ-
ственно.

«Динамика» также выполнила
ряд контрактов по созданию
комплексных тренажеров для
экипажей гражданских вертоле-
тов семейства Ми-8/17, которые
эксплуатируются как в России,
так и за рубежом. По словам раз-
работчиков, отличительная осо-
бенность тренажеров «Динами-
ки», созданных для гражданских
вертолетов, — наличие таких
важных прикладных опций, как
отработка взаимодействия чле-
нов экипажа при транспортиров-
ке грузов на внешней подвеске и
отработка действий при пожаро-
тушении с использованием водо-
сливного устройства. «Динами-
ка» участвовала и в создании
прототипов комплексных трена-
жеров экипажей перспективных
вертолетов Ка-226Т и Ми-171А2
со «стеклянной кабиной».

Алексей Синицкий

Так выглядит
автоматизированная

система обучения
экипажей Ка-52
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Доля легких и средних
вертолетов растет
Доля легких и средних
вертолетов растет
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Р азвитие шельфовой добычи
нефти и газа сформировало

новую нишу на мировом верто-
летном рынке, в борьбу за
освоение которой включились
все ведущие мировые произво-
дители.

Традиционно шельфовые
морские работы (их еще назы-
вают офшорными) обслужи-
ваются вертолетами тяжелого
класса, например Airbus Helico-
pters EC225 или Sikorsky S-92,
которые предназначены для по-
летов на большие расстояния
(до 460 км) с максимальной за-
грузкой до 18–19 пасс. Однако
нефтегазовой отрасли потребо-
вались машины для работы на
относительно коротких дистан-
циях, не превышающих 180–
270 км, которые имели бы высо-
кую пассажировместимость и
при этом меньшие эксплуата-
ционные расходы по сравнению
с EC225 или S-92. Налицо про-
бел в сегменте вертолетов су-
персреднего класса, который
обещает стать одним из самых
высококонкурентных, — в борь-
бу за лидерство вступят сразу
три модели: AW189, EC175 и
Bell-525 Relentless.

Позже всех в сражение всту-
пит Bell Helicopters со своим
вертолетом Bell-525, первый по-
лет которого должен состояться
только в конце этого года. Пока
все внимание приковано к его
главным европейским конку-
рентам — AW189 и EC175, прак-
тически одновременно серти-
фицированным в Европе. Сер-
тификация EC175 состоялась 30
января 2014 г., а AW189 — 7 фев-
раля.

Вертолетный оператор Bristow
станет первым клиентом, кото-
рый сможет на деле проверить
этот принцип. Эта компания,
которая будут обслуживать
энергетическую компанию
GDF Suez в южной части Се-
верного моря, стала стартовым
заказчиком вертолетов AW189.
По словам руководства Bristow,
вертолеты AW189 станут идеаль-
ной заменой эксплуатируемых
компанией машин дальнего ра-
диуса действия Aerospatiale
AS332L Super Puma.

Процесс разработки вертоле-
тов EC175 омрачился различны-

ми проблемами, но тем не менее
эта модель, скорее всего, будет
первенцем на рынке. Первые
машины, вероятно, поступят на
рынок только в II полугодии
2014 г., хотя стартовые заказчи-
ки, в числе которых российская
«ЮТэйр», бельгийская NHV и
французская Heli-Union, долж-
ны были получить первые ма-
шины еще год назад. У произво-
дителя возникли трудности с
интеграцией и окончательной
доработкой авионики Helionix,
однако сейчас проблема реше-
на. По утверждению Airbus He-
licopters, EC175 обладает более
впечатляющими характеристи-
ками по сравнению с ожидае-
мыми результатами и сейчас
компания хочет окончательно
доработать свое детище, сгла-
дить имеющиеся ошибки и на-
ладить производственный про-
цесс.

В середине мая производи-
тель объявил, что увеличил
взлетный вес этой модели до
7800 кг, что дало ей дополни-
тельные 300 кг полезной нагруз-
ки или 74 км радиуса действия.
Эта модификация будет серти-
фицирована  до конца 2016 г.
Базовый вариант может перево-
зить 12 пасс. на расстояние до
350 км или 18 пасс. на расстоя-
ние до 180 км. Заявленные ха-
рактеристики модели AW189
почти такие же. Вертолет Agu-
staWestland массой 8300 кг спо-
собен перевозить 18 пасс. на
расстояние до 200 км, 16 пасс. —
до 260 км и 12 пасс. — до 360 км.

Разница между двумя моделями
минимальна, хотя по количе-
ству заказов AW189 немного
опережает EC175.

Догнать европейских конку-
рентов намерен и Bell Helicopter
со своим Bell-525. Это будет
первый коммерческий вертолет,

оснащенный электродистан-
ционной системой управления.
При взлетной массе 8750 кг он
сможет брать на борт до 19 чел.
и потенциально будет конкури-
ровать также с моделями EC225
и S-92.

Алексей Синицкий
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Борьба между суперсредними
Airbus Helicopters объявил о создании

модификации EC175 с увеличенным
взлетным весом
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Г осподин Мулэй, кто является вашими
российским клиентами — в основном

частные владельцы или также коммерческие
операторы?

— У Bell Helicopter обширная клиентская
база в России, которая включает в себя част-
ных владельцев, корпоративных клиентов и
коммерческих операторов. Наша однодвига-
тельная модель Bell-407/407GX весьма по-
пулярна среди частных пилотов, поскольку
имеет современную «стеклянную» кабину.
Недавно мы представили новый вертолет
Bell-505 Jet Ranger X, который будет досту-
пен по цене около 1 млн долл. Как только он
будет сертифицирован, частным владельцам
откроется путь к еще одной доступной и
комфортабельной винтокрылой машине.

Двухдвигательная модель Bell-429 зани-
мает лидирующие позиции в России в сег-
менте легких двухдвигательных вертолетов
для корпоративных и VIP-перевозок. На-
чиная с первой поставки вертолета Bell-429
в Россию в 2011 г., мы передали заказчикам
в этом регионе почти 20 машин данного ти-
па, предназначенных для корпоративных
перевозок. Наше представительство в Рос-
сии — Jet Transfer отлично выполняет рабо-
ту по продвижению этого вертолета на
рынке корпоративных и VIP-перевозок.

Не так давно другой наш представитель и
сервисный центр в Санкт-Петербурге, Helid-
rive, стал предлагать услуги неотложной вер-
толетной медицинской помощи (HEMS) в
Северо-Западном регионе России на верто-
летах Bell-429. Мы видим огромный потен-
циал в сегменте HEMS в России. Фактиче-
ски Bell-429 был спроектирован преимуще-
ственно для экстренных медицинских пере-
возок; эта модель отличается просторной ка-
биной, которая может вместить двух пациен-
тов и медицинский персонал в составе трех
человек, а также широкими боковыми и зад-
ними дверями, обеспечивающими быструю
и легкую погрузку-выгрузку пациентов.

— В 2013 г. начались поставки вертолетов
Bell-407GX в Россию. Сколько машин данно-

го типа уже было поставлено? Для каких це-
лей здесь используются эти однодвигатель-
ные вертолеты?

— Bell Helicopter получила сертификат
типа на вертолет Bell-407GX от российских
авиационных властей в ноябре 2013 г. За
последние шесть месяцев мы поставили в
Россию три таких вертолета, а в течение ле-
та ожидается поставка еще четырех машин.
Эти вертолеты в основном имеют конфигу-
рацию для выполнения повседневных задач
и VIP-перевозок. Данные однодвигатель-
ные машины также начинают переоборудо-
ваться под медицинские перевозки. Сейчас
мы ожидаем завершения поставки в Рос-
сию во второй половине этого года первого
Bell-407GX для медицинских перевозок и в
скором времени надеемся получить допол-
нительные заказы.

— На предыдущей выставке HeliRussia
компания Bell подписала соглашение с рос-
сийской фирмой «Транзас Авиация», которое
предусматривало оснащение вертолетов Bell-
407 и Bell-429 российским навигационным

оборудованием. Оказалось ли данное сотруд-
ничество успешным? 

— В Bell Helicopter один из ключевых
компонентов бизнеса — способность при-
слушиваться к мнению наших клиентов. Ес-

ли существующий или потенциальный рос-
сийский заказчик потребует установить на
вертолет какое-либо специальное оборудо-
вание российского производства, мы тща-
тельно проанализируем данный запрос и
попытаемся предложить рабочее решение.
Согласно требованиям российских авиа-
ционных властей все иностранные вертоле-
ты российской регистрации должны быть
оборудованы аппаратурой ГЛОНАСС до
1 января 2017 г. Мы выбрали фирму «Тран-
зас Авиация» как производителя аппаратуры
ГЛОНАСС и планируем завершить установ-
ку этого оборудования в сроки, определен-
ные российскими авиационными властями.

— Bell Helicopter в настоящее время разра-
батывает две новые модели вертолетов: су-
персредний Bell-525 и легкий Bell-505. Поче-
му вы думаете, что эти модели будут востре-
бованы в России и странах СНГ?

— В настоящее время отмечается всплеск
интереса к обеим моделям, поскольку они
готовятся к первым полетам, которые
должны состояться в этом году. В процессе
демонстрации макета Bell-505 Jet Ranger X
по всему миру мы получили более 200 зака-
зов на этот вертолет. Bell-525 — первый в
мире коммерческий вертолет с электроди-
станционной системой управления, который
отличается безопасностью и надежностью
эксплуатации в суровых условиях со сниже-
нием рабочей нагрузки на пилота. Разрабо-
танный при непосредственном участии кли-
ентов Bell-525 предложит своим владельцам
беспрецедентную ситуативную информиро-
ванность, а также повышенную безопас-
ность и надежность благодаря первой в мире
приборной панели с сенсорными дисплея-
ми, разработанной специально для вертоле-
тов. Вертолеты Relentless смогут с комфор-
том разместить на борту 16 пасс. и двух чле-
нов экипажа, а их максимальная скорость и
дальность полета составят 287 км/ч и 930 км
соответственно.

Интервью подготовили Максим Пядушкин
и Артур Нургалеев

Компания Bell Helicopter успешно
закрепилась на российском рынке:
здесь эксплуатируется несколько
десятков вертолетов этого
производителя. Американский
вертолетостроитель работает
в нашей стране через региональных
партнеров — компании Jet Transfer
и Helidrive. Патрик Мулэй,
управляющий директор Bell
Helicopter по Европе и России,
рассказал изданию Show Observer
о новых продуктах компании
и региональной маркетинговой
стратегии.

«Один из ключевых
компонентов
нашего бизнеса —
умение
прислушиваться к
мнению клиентов»

Патрик
МУЛЭЙ
управляющий
директор Bell
Helicopter по Европе
и России
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T he Russian Helicopters
holding company is

flight-testing the Mil Mi-
171A2 transport helicopter —
the latest modification of the
Mi-8/17 family. The first fly-
ing prototype is currently be-
ing tested with the new KBO-
17 avionics suite at the Tomi-
lino, Moscow Region-based
National Helicopter Building
Center.

The Mi-171A2’s upgraded
rotor system has already been
flown on a testbed. The main

rotor blades are composite;
the rotorhub and swashplate
have been redesigned; an up-
graded 8M transmission unit
and an X-shaped tail rotor are
installed. The flight tests de-
monstrated lower main rotor
vibrations, a 700 kg increase
in the rotor lift, and greater
stability thanks to the new tail
rotor design. The testbed re-
ached a maximum speed of
300 km/h.

The airframe of the second
prototype has been delivered

from Ulan-Ude Helicopter
Plant; its final assembly will be
performed in Tomilino. The
aircraft is expected to join the
flight testing program in the
second quarter of this year.

A Russian type certificate
may be issued in the second
quarter of 2015, after which
series production should be-
gin. Russian Helicopters says
there is interest from major
Russian and international he-
licopter operators.

Elizaveta Kazachkova

В ведение санкций против российских
чиновников не оказало никакого влия-

ния на российский авиапром и вертолето-
строение в частности. По словам замести-
теля министра промышленности и торгов-
ли Юрия Слюсаря, Минпромторг продол-
жает рабочие контакты с европейскими и
американскими промышленными компа-
ниями, реализующими масштабные про-
екты в России, в том числе в авиационной
промышленности. «Те проекты, которые у
нас есть в авиационной сфере, настолько
масштабны и перспективны, что отказаться
от этого по политическим причинам невоз-
можно», — подчеркнул замминистра.

Напомним, что в связи с присоединением
Крыма к России США ввели санкции в от-
ношении 17 российских компаний, а также
ряда высокопоставленных чиновников. Они
пока не коснулись российского вертолето-
строения, несмотря на то что Сергей Чеме-
зов, генеральный директор госкорпорации
«Ростех» (куда входит холдинг «Вертолеты
России» и производитель вертолетных двига-
телей Объединенная двигателестроительная
корпорация), подпал под их действие. Одна-
ко в отношении Чемезова санкции примене-
ны исключительно как к физическому лицу.
Согласно официальному заявлению «Росте-
ха», введенные ограничения не станут пре-
пятствием для исполнения Сергеем Чемезо-
вым обязанностей генерального директора
«Ростеха», а также не окажут влияния на дея-
тельность компаний, в которых он входит в
состав советов директоров.

Екатерина Сороковая

Санкции
не коснулись
вертолетостроения

Mi-171A2 in avionics trials
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The new KBO-17 avionics
suite installed at Mi-171A2
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B конце апреля владелец
вертолетного центра «Хе-

липорт Москва» — группа ком-
паний «НДВ» сообщила о при-
обретении одного из крупней-
ших российских дилеров лег-
ких вертолетов Robinson, под-
московной компании «Авиа-
маркет». По словам гендирек-
тора НДВ Александра Хруста-
лева, цена покупки составила
больше полумиллиарда рублей.
Теперь «Авиамаркет» будет пе-
реименован в «Хелипорт
Истра» и станет главной авиа-
ционно-технической базой
«Хелипорт Москва». На базе
«Авиамаркета» в подмосковном
Буньково в течение двух лет бу-
дет построен еще один ангар —
линейная станция, в том числе

для обслуживания вертолетов
Eurocopter и Bell.

«Авиамаркет» поставил при-
мерно половину эксплуатируе-
мых в России вертолетов Robin-
son. По данным представителей
компании, на вертодроме в
Буньково сейчас базируется
около 85–100 вертолетов. На
этой территории расположен
сервисный центр, где обслужи-
вается 200 винтокрылых машин,
также там находятся дилерский
и учебный центры. Кроме того,
компания осуществляет чартер-
ные вертолетные перевозки.

По словам Хрусталева, «Хели-
порт» планирует развивать вер-
толетный туризм и летную шко-
лу в Московской области. НДВ
уже закупила для аэроклуба «Хе-

липорт Истра» несколько верто-
летов Robinson R44 и R66 и под-
готовила место для базирования
одного из трех купленных Euro-
copter EC130 T2. Также компа-
ния продолжит продавать верто-
леты . Как объяснил Хрусталев,
самый востребованный вертолет

в России сегодня — R66 с газо-
турбинным двигателем. Глава
НДВ сообщил, что с начала
2014 г. «Хелипорт» осуществил
сделки по продаже десяти верто-
летов: нескольких Robinson R66,
R44 и пары Bell-407.

Светлана Калинина

Растут продажи нового EC130 T2

Г од назад на HeliRussia 2013 в
России был впервые пред-

ставлен новый однодвигатель-
ный вертолет EC130 T2, а сейчас
он уже эксплуатируется в нашей
стране. Первым отечественным
эксплуатантом этого типа в мар-
те стал вертолетный центр «Хе-
липорт Москва» (входит в группу
компаний «НДВ»). В ближайшее
время компания получит второй
EC130 T2 в рамках контракта,
подписанного в декабре про-
шлого года. Первый на про-
странстве СНГ вертолет этой мо-
дификации был поставлен осе-
нью прошлого года в Казахстан.

По информации компании
Airbus Helicopters Vostok (рос-
сийская «дочка» европейского
вертолетостроителя Airbus Heli-

copters), семейство легких верто-
летов Ecureuil, в которое входят
AS350, EC130 и AS355, стало
бестселлером компании на рос-
сийском рынке. Это неудиви-
тельно, поскольку российская
промышленность пока не может
предложить в достаточном ко-
личестве вертолеты аналогично-
го класса. В 2013 г. Airbus Helico-
pters Vostok поставил в Россию и
страны СНГ 28 вертолетов; из
них 19 одномоторных AS350 и
четыре двухмоторных AS355, а
также два EC120, два EC130 и
один EC145. В результате парк
вертолетов Airbus Helicopters в
СНГ достиг 230 машин, из кото-
рых на Россию приходится при-
мерно 180 вертолетов.

Алексей Синицкий

R ussia’s Salut Scientific Indu-
strial Center for Gas Turbines

is planning to supply parts for Kli-
mov VK-2500 helicopter engines.
The company will build compres-
sor rotors and stators, compressor
brackets and main transmissions
for this powerplant model.

The VK-2500 is an upgraded
version of the TV3-117VMA gas-
turbine engine, which was develo-
ped by Klimov Design Bureau in
the 1970s. It powers Mil Mi-17,
Mi-28 and Mi-35 helicopters, as
well as Kamov Ka-32s and Ka-52s. 

At present, most of the VK-2500
engines powering Russian helico-
pters are supplied by the Ukrainian
propulsion specialist Motor Sich.
Under a Russian import substitu-
tion program, series production of

the model is being gradually moved
to Russia. The primary production
facility for the VK-2500 will be si-
tuated at a new industrial site built
by Klimov (a subsidiary of the Uni-
ted Engine Corporation) in St Pe-
tersburg’s Shuvalovo district under
the St Petersburg Motors program.
The main production shop was put
into operation in December 2012,
assembling and testing the first VK-
2500 built entirely with Russian-
made parts. The facility will become
fully operational in 2014, and is ex-
pected to bring its output up to 500
powerplants per year by 2016.

The St Petersburg Motors bac-
klog currently stands at 215 engi-
nes, including 65 TV3-117s and
150 VK-2500s.

Ekaterina Sorokovaya

Первым российским
эксплуатантом EC130 T2
стал вертолетный центр

«Хелипорт Москва»

База «Авиамаркета» в Буньково будет
переименована в «Хелипорт Истра»
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Salut to build helicopter engines

«Авиамаркет»
сменил владельца



HeliRussia 2014 ShowObserver

15

MAY 23, 2014  |  FRIDAY

Новости выставки HeliRussia 2014 на сайте www.ato.ru

I s Rosoboronexport planning to
sign any new international cont-

racts at HeliRussia 2014?
— We work untiringly to address

foreign customers’ requests for
purchase. No signings are planned
at this exhibition, but our delega-
tion has a busy schedule of me-
etings and talks with foreign part-
ners. I am convinced that we will
sign new export contracts after
HeliRussia 2014.

— Could you outline Rosoboro-
nexport’s marketing policy as ap-
plied to combat helicopters?

— There are two prongs to our
marketing work when it comes to
combat rotorcraft. First, there are
exports of modernized Mil Mi-35
attack helicopters, which have per-
formed well in a number of armed
conflicts. An upgraded version, the
Mi-35M, enjoys a strong demand
in many regions of the world.

Second, there are exports of the
new Mil Mi-28NE attack helico-
pter. Thanks to its dual controls
this model can be used both as a
trainer aircraft and as a versatile
attack platform.

International specialists highly
praise the Kamov Ka-52 reconna-
issance/attack helicopter. This hig-
hly competitive model’s co-axial
rotor design ensures its high perfor-
mance and unique maneuverabili-
ty. The Ka-52 also has advanced
avionics and weaponry, further bo-
osting its combat potential.

All requests for purchase of
combat helicopters necessarily co-

ver the delivery of associated
equipment required for the de-
ployment of the line maintenance
service and armoury depot. In ma-
ny instances we work with our fo-
reign customers to set up servicing
centers on their territory.

— Is Rosoboronexport currently
running in any foreign helicopter
tenders?

— The company is bidding with
the Kamov Ka-226T in the Indian
Defense Ministry’s tender for 197
reconnaissance and surveillance
helicopters, which was announced
in July 2008. Successful evaluation
trials have been held in India and

in Russia. The tender results are
expected to be drawn shortly.

— The Ukrainian engine maker
Motor Sich is a primary supplier of
powerplants for Russian helico-
pters. What is the possibility of the
current tensions between the two
countries affecting Rosoboronex-
port’s foreign contracts?

— The Motor Sich management
has stated that curtailing engine
exports to Russia would impact on
Ukraine, since Motor Sich is in
close cooperates with Russian en-
terprises.

In addition, Russia continues to
organize domestic production of

helicopter engines at the St Pe-
tersburg-based company Klimov
in the framework of a self-reliance
program, which calls for the even-
tual launch of indigenous produc-
tion and final assembly of helico-
pter powerplants.

— What are the advantages of
Russian helicopters over their fore-
ign competition?

— Both Russian and internatio-
nal industry experts believe that the
Russian helicopters surpass most of
their foreign equivalents in terms of
performance, combat potential, re-
liability, and ease of operation.

The advantages of our aircraft
are best demonstrated in adverse
climatic conditions. For example,
NATO officers believe that our
Mi-17 helicopters are irreplaceable
in hot climates and desert terrain.

To give you just one example,
Rosoboronexport delivered Mi-
171Sh and Mi-35P helicopters to
Peru two years ago. A Peruvian pi-
lot’s comment was succinct and to
the point: «These are not just heli-
copters. They are flying beasts!»

This interview was prepared by
Maxim Pyadushkin

Helicopters have long
remained among the
Russian defense industry’s
best-selling exports. The
Russian state arms
exporter Rosoboronexport
delivered more than 140 Mil
Mi-17 and Mi-35 helicopters
to foreign customers last
year. Vladislav Kuzmichev,
deputy head of the
Helicopter Exports
Department, who is leading
the Rosoboronexport
delegation at HeliRussia
2014, told Show Observer
about the company’s
approach to marketing
Russian rotary-wing aircrast
internationally.

“The
advantages
of our aircraft
are best
demonstrated
in adverse
climatic
conditions”

Vladislav KUZMICHEV
Deputy head of the Helicopter
Exports Department,
Rosoboronexport
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Brazilian Air Force’s pilots
accept their first Mil Mi-35M
attack helicopter in 2010
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I n April 2014, acting Ukrainian
Defence Minister Mykhaylo

Koval signed a decree introducing
the Mil Mi-8 military transport he-
licopter into service with the natio-
nal armed forces. The aircraft, a re-
engined version of the Mi-8T heli-
copter, is fitted with a pair of TV3-
117VMA-SBM1V 1 Series engines.

The new turboshaft engine was
developed by Ukrainian power-

plant specialist Motor Sich from
the TV3-117VMA-SBM1 turbo-
prop model, which powers the An-
tonov An-140 fixed-wing aircraft.
The aim of the upgrade was to im-
prove the Mi-8’s hot-and-high
performance. The engine has an
extended service life of 5,000
h/5,000 cycles TBO, against the
previous TV3-117 modification’s
2,000 h/2,000 cycles.

Motor Sich representatives say
the TV3-117VMA-SBM1V under-
went flight tests on a Mil Mi-
8MTV-5-1 testbed at Moscow Mil
Helicopter Plant in 2012. In April
2013, the Russian Defense Ministry
held successful joint flight tests at the
Torzhok combat evaluation center.
A single Mi-8MSB fitted with a pair
of TV3-117VMA-SBM1Vs is cur-
rently in operation with the Belaru-

sian carrier Orsha Air. The TV3-
117VMA-SBM1V engine is repre-
sented at HeliRussia 2014 by the Se-
ries 1, 2, 4, and 4E versions. Motor
Sich says all these modifications ha-
ve already been certificated, inclu-
ding the Series 4 air-start and 4E
electric-start versions; the latter two
variants are intended as re-engining
solutions for in-service Mi-8T and
Mi-8MSB helicopters. TV3-
117VMA-SBM1V engines can also
be fitted on Mil Mi-24 gunships and
on the experimental Kamov Ka-137
UAV. Motor Sich is currently
bench-testing the engines with dif-
ferent FADEC options.

In 2012, TV3-117VMA-SBM1V
Series 4E engines were test-flown
on the upgraded Mi-8MSB helico-
pter. In June 2013, Motor Sich su-
ccessfully bench-tested the TV3-
117VMA-SBM1V Series 4/4E mo-
difications in the interests of the
Ukrainian Defense Ministry. Also
last year, a Mil Mi-8MSB powered
by TV3-117VMA-SBM1V Series
4E engines set a world altitude re-
cord by climbing to 9,150 m.

Svetlana Kalinina

Ukraine takes Mi-8MSB into service

Х олдинг «Вертолеты Рос-
сии» показывает на Heli-

Russia 2014 новый вариант при-
менения легкого вертолета «Ан-
сат», который разработан и вы-
пускается на входящем в хол-
динг Казанском вертолетном
заводе. Если ранее этот вертолет
выпускался в патрульной и
учебной модификациях, то сей-
час производитель предлагает
его с санитарной кабиной.

Установленный на вертолете
медицинский модуль позволяет
использовать «Ансат» для эва-
куации одного пострадавшего в
крайне тяжелом или тяжелом со-
стоянии, на носилках. Как со-
общает производитель медицин-
ского модуля, во время перевоз-
ки медицинская бригада может
проводить непрерывный мони-
торинг состояния пострадавше-
го, поддерживать жизненно важ-

ные функции его организма и
проводить интенсивную тера-
пию в объеме специализирован-
ной медицинского помощи. Вес
модуля с медицинским оборудо-
ванием составляет 147 кг, его
энергопитание осуществляется
от бортовой сети вертолета.

По словам гендиректора «Вер-
толетов России» Александра
Михеева, сейчас холдинг рабо-
тает над получением дополне-
ний к сертификату, в частности
на возможность применения
оборудования данной санитар-
ной кабины. «Эту работу плани-
руется завершить в конце этого
— начале следующего года,
после чего в 2015–2016 гг. нач-
нется серийное производство и
первые поставки «Ансата» заказ-
чикам», — рассказал он.

Программа разработки двух-
двигательного вертолета «Ансат»

вместимостью 7–9 кресел была
запущена в 1997 г. Изначально
машина создавалась с электроди-
станционной системой управле-
ния (ЭДСУ). Этот вариант «Ан-
сата» прошел госиспытания и
сейчас поставляется в ВВС Рос-
сии, где используется для обуче-
ния курсантов. В августе 2013 г.
был получен сертификат на гру-
зовую версию данного вертолета
с гидромеханической системой
управления (ГМСУ). Сейчас по-
мимо одобрения использования

медицинского модуля «Вертоле-
ты России» планируют сертифи-
цировать версию с ГМСУ для
пассажирских перевозок, а также
получить дополнения к сертифи-
кату типа на систему улучшения
устойчивости и увеличение мак-
симально взлетного веса верто-
лета до 3600 кг. Одновременно
на Казанском вертолетном за-
воде идет подготовка к серийно-
му производству коммерческого
варианта «Ансата».

Максим Пядушкин

«Ансат» стал
медицинским

Кабина «Ансата» позволяет
перевозить одного лежачего

пострадавшего
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Mi-8MSB has already been
demonstrated at HeliRussia
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У лучшение послепродажно-
го сервисного обслужива-

ния своей продукции стало в по-
следние годы одной из основ-
ных задач холдинга «Вертолеты
России». Российский вертолето-
строитель объявил сегодня, что в
2015 г. будет открыт сервисный
центр для вертолетов Ми-8 и
Ми-17-1В в Египте, а в 2016 г. —
центры по обслуживанию
Ми-35 в Бразилии и Ми-171Ш в
Перу. Тогда же планируется за-
вершить дооснащение авиаре-
монтного завода в Индии для
ремонта вертолетов Ми-17В-5.

«Именно на эти страны прихо-
дится более половины вертоле-
тов российского производства,
поставленных на экспорт в по-
следние годы», — отметил заме-
ститель генерального директора
«Вертолетов России» по сервису
Юрий Борисов. 

Для повышения качества и
оперативности сервисного об-
служивания в конце прошлого
года внутри холдинга был обра-
зован сервисный блок. В его со-
ставе созданы две дирекции по
ремонту и сервису: одна для
иностранных заказчиков и рос-

сийской коммерческой авиа-
ции, другая для государствен-
ной авиации. Последняя рабо-
тает с самым крупным заказчи-
ком холдинга — Министерст-
вом обороны России. В декабре
«Вертолеты России» заключили
государственный контракт на
выполнение работ по сервисно-
му обслуживанию вертолетов
Минобороны России с декабря
2013 г. по ноябрь 2016 г.

Важную роль в работе по
сервисным контрактам с Мин -
обороны предстоит сыграть во-
шедшим в состав холдинга пя-

ти авиаремонтным заводам,
расположенным в разных ре-
гионах России — от Калинин-
градской области до Хабаров-
ского края. Кроме того, как
объяснил Борисов, планиру-
ется создать оборотный фонд
покупных комплектующих из-
делий для подержания исправ-
ности новых типов вертолетов,
систему организаций, ответ-
ственных за поддержание ис-
правности вертолетного парка,
на каждой авиабазе ВВС и мор-
ской авиации ВМФ.

Максим Пядушкин

B марте этого года усилиями вертолетно-
го центра Helidrive в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области стартовал проект
санитарной авиации. Запуску службы меди-
цинской эвакуации на вертолетах предше-
ствовал год подготовительной работы. Ини-
циатива проекта принадлежит Минздраву,
медицинские бригады предоставляются го-
родской станцией скорой помощи, все
остальное — закупку и эксплуатацию двух
вертолетов Bell-429EMS, строительство вер-
толетных площадок и оформление аэрона-
вигационных паспортов, разработку про-
ектов нормативных документов — компа-
ния пока выполняет на собственные сред-
ства.

За три месяца в районные больницы Ле-
нинградской области перевезены по воздуху
36 чел. Уже сейчас функционируют площад-
ки в Луге, Тихвине, Гатчине, Лодейном По-

ле, Всеволожске, а всего возле районных ме-
дицинских учреждений планируется по-
строить 18 вертолетных площадок. 

Параллельно прорабатывается второй
этап проекта — эвакуация пострадавших в

ДТП на Кольцевой автомобильной дороге
(КАД) Санкт-Петербурга. «Уже проведены
две тренировки, в ходе которых доказана
эффективность этих операций. От момента
предполагаемого ДТП до доставки предпо-
лагаемого пострадавшего в палату НИИ
cкорой помощи прошло 40 мин.», — расска-
зал Дмитрий Козырев, руководитель про-
екта санитарной авиации в Helidrive. С кон-
ца мая вертолет компании уже дежурит над
КАД. 

Дальнейшая судьба проекта должна ре-
шиться в ближайшее время на совещании в
Минздраве. По словам Дмитрия Козырева,
для города достаточно двух вертолетов, по-
скольку в основном эвакуация требуется в
случае тяжелых ДТП. Парк Helidrive в обла-
сти должен пополниться шестью вертолета-
ми Bell-407.

Елизавета Казачкова

«Вертолеты России» расширяют сервис

B этом году холдинг «Верто-
леты России» и китайская

компания Avicopter, вертолет-
ное подразделение авиационно-
го холдинга AVIC, планируют
окончательно определить облик
совместного тяжелого вертоле-
та, рассказал на открывшейся
сегодня выставке HeliRussia гла-
ва российского производителя
Александр Михеев. По его сло-
вам, работа с китайскими парт-
нерами над программой тяже-
лого вертолета Advanced Heavy
Lifter (AHL) ведется c 2008 г.
Последние консультации были
проведены в ходе недавнего ви-
зита российского президента в

Шанхай. Как объяснил Михеев,
новая тяжелая машина будет
создаваться на базе технологий
самого большого вертолета в
мире — Ми-26Т. «Но это будет
абсолютно новый вертолет», —
подчеркнул он. Ранее сообща-
лось, что Китай заинтересован в
создании транспортного верто-
лета с взлетным весом 30 т.
Партнеры обсуждают различ-
ные формы сотрудничества по
проекту: создание СП для вы-
пуска новой машины исключи-
тельно для китайского рынка
или его совместное производ-
ство.

Максим Пядушкин

Россия и Китай определятся
с тяжелым вертолетом

Новый российско-китайский вертолет будет
создан на основе технологий Ми-26Т
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Санитарная авиация развивается в Санкт-Петербурге

Пока в проекте
задействованы два

Bell-429EMS
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Ivchenko Progress assembles
first D-136-2 engines

БРЭО для скоростного вертолета

U krainian engine specialist Iv-
chenko Progress has brought

to HeliRussia 2014 a mock-up of
its D-136-2 helicopter engine,
which was first demonstrated in
Russia at last year’s exhibition. The
company says it is assembling the
first two examples of the power-
plant.

The modified version of the D-
136 baseline is intended for the
upgraded Mil Mi-26T2 transport
helicopter. It has a maximum ta-
ke-off power of 11,500 hp up to an
OAT of +40ºC, and an emergency
power rating of 12,200 hp. The
Mi-26T2, the latest version of the

Mi-26 heavy helicopter, is under
development at Russian Helico-
pters. It has a glass cockpit with fi-
ve liquid-crystal MFDs, two PS-7
digital control panels, a set of bac-
kup electromechanical instru-
ments, and day/night visual sy-
stems. The navigation suite com-
prises the NAVSTAR/GLO-
NASS-compatible A-737 GNSS
system, an INS, and a Doppler
velocity log. Russian Helicopters
says it has received the first Mi-
26T2 export order to unspecified
customer and the deliveries should
start in 2015.

Svetlana Kalinina

K онцерн «Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ)

привез на HeliRussia 2014 про-
образ комплекса бортового обо-
рудования для российского пер-
спективного скоростного верто-
лета (КБО ПСВ). Этот комплекс
разрабатывается специалистами
входящего в КРЭТ Ульяновско-
го конструкторского бюро при-
боростроения (УКБП). На стен-
де концерна КБО ПСВ пред-
ставлен в виде структурной схе-
мы, где различные подсистемы

показаны в виде реальных бло-
ков или фотографий. По словам
заместителя гендиректора
КРЭТ по стратегическому пла-
нирования и обеспечению ГОЗ
Андрея Тюлина, экспонат де-
монстрирует тот производ-
ственный задел по программе
ПСВ, который корпорация сей-
час создает на собственные
средства. С этими разработками
КРЭТ рассчитывает победить в
тендере на разработку БРЭО для
этого вертолета, который будет
объявлен «Вертолетами России»

В 2013 г. КРЭТ на базе УКБП
успешно выполнил составную
часть научно-исследователь-
ской работы по созданию аван-
проекта по БРЭО для ПСВ. В
июне планируется начать разра-
ботку эскизно-технического
проекта. 

КБО ПСВ реализован в рам-
ках концепции интегрирован-
ной модульной авионики
(ИМА). Как объяснили пред-
ставители КРЭТ, это позволит
перейти на качественно новый
уровень решения задач безопас-
ности полетов, улучшит унифи-
кацию блоков при интеграции
во все модификации вертолета,
а не только ПСВ, и сократит се-
бестоимость изготовления воз-
душного судна.

Максим Пядушкин

Ivchenko Progress is building
the first two D-136-2 engines

for the Mi-26T2
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DART Aerospace и «Хелиатика» совершили прорыв

K анадская компания DART
Aerospace, один из круп-

нейших мировых производите-
лей оборудования для вертоле-
тов, и ее экслюзивный предста-
витель в России и СНГ, компа-
ния «Хелиатика», завершили
процедуру сертификации Меж-
государственным авиационным
комитетом (МАК) опционного
оборудования для вертолетов
AS350 и EC130, выпускаемых
европейской компанией Airbus
Helicopters. Одобрение было
выдано на дополнительный
топливный бак, легкосъемную
подвесную корзину и пятки для
посадки на снег и мягкий грунт.

Cоздан прецедент: впервые в
России удалось сертифициро-
вать оборудование, устанавли-
ваемое не производителем вер-
толета, а сторонней компанией

в рамках дополнения к серти-
фикату типа (STC, Supplemental
Type Certificate). 

За рубежом право выполнять
работы в рамках STC имеют мно-
гие организации: предприятия

по техническому обслуживанию
и ремонту, производители обору-
дования и даже крупные авиа-
компании. Однако с точки зре-
ния российских норм подобные
вмешательства в конструкцию

вертолета сторонними организа-
циями (не оригинальным разра-
ботчиком) выглядят незаконно.

В ходе сертификации оборудо-
вания DART Aerospace именно
это противоречие удалось пре-
одолеть. Для этого разработчик и
производитель вертолетов AS350
и EC130 — компания Airbus He-
licopters направила в МАК пись-
мо о том, что она одобряет дея-
тельность DART Aerospace по
установке дополнительного обо-
рудования; в то же время всю от-
ветственность за него несет ка-
надская компания. После чего
МАК провел полноценную про-
цедуру сертификации, допустив
появление в карте данных обору-
дования, установленного сто-
ронним по отношению к Airbus
Helicopters производителем. 

Алексей Синицкий

Эта легкосъемная
подвесная корзина

сертифицирована для
использования на

вертолетах AS350 и EC130
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Пока бортовой комплекс для
ПСВ показан в виде схемы




